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REMS устройство  
для накатки желобков Устройство для накатки желобков

Продукция немецкого производства

Надёжное, компактное устройство для накатки же
лобков на трубах для систем муфтовых соединений. 
Используется при прокладке внутренних инженерных 
коммуникаций, установки спринклеров, для отопите
льных сетей, промышленности и горнодобывающей 
отрасли. Для стройплощадки и мастерской.
Стальные трубы DN 25 – 300, 1 – 12", s ≤ 7,2 мм
Нержавеющие стальные, медные, алюминиевые тру
бы, ПВХтрубы

REMS устройство для накатки желобков –  
компактное – универсальное. Подача прижимного  
ролика маслогидравлическим цилиндром.

Конструкция
Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный  
металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортируе
мое, вес всего 26 кг. Масляный гидравлический цилиндр для мощной подачи 
накатывающего ролика. Давление за счет ручного гидравлического насоса. 
Интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для  
автоматического регулирования глубины желобков.

Накатывающие ролики
Надёжные накатывающие ролики REMS с оптимальным соотношением  
диаметров ролик/контрролик и крупной сетчатой насечкой гарантируют  
надёжное вращение трубы и точнейшую накатку желоба. Накатывающие 
ролики изготовлены из особо прочной специальной стали, что обеспечивает 
сверхдлительный срок их эксплуатации. 3 пары роликов для накатки желоб
ков (прижимной ролик, встречный ролик) для всего рабочего диапазона  
DN 25 – 300, 1 – 12", легко меняются. Желобконакатной ролик Cu (опорный  
ролик, обратный ролик) для медных труб 54–159 мм. Ролики для накатки  
желобков INOX (прижимной ролик из нержавеющей стали, встречный ролик 
из вязкотвердой, закаленной особым образом специальной стали, никелиро
ванный) для труб из нержавеющей стали 1 – 1½", 2 – 6" и 8 – 12". Желобкона
катной ролик для алюминиевых труб и труб из ПВХ по запросу.

Привод
Всего одно устройство для накатки желобков REMS Амиго, REMS Амиго 2, 
REMS Амиго 2 Компакт, REMS Торнадо и REMS Магнум. Легкая, простая уста
новка. Трехгранная цапфа привода для надежного зажима и оптимальной пере
дачи усилия. На заказ поставляются также устройства для накатки желобков 
для резьбонарезных станков других производителей по соответствующим 
размерам: расстоянию между направляющими поручнями, диаметру направ
ляющих поручней, высоте посадки оси шпинделя.

Комплект поставки
REMS устройство для накатки желобков. Устройство для накатки желобков 
для систем муфтовых соединений DN 25 – 300, 1 – 12. Устройство для накатки 
желобков, ручной гидравлический насос, интег рированная в корпус мно
гоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования 
глубины желоба, 1 пара роликов для накатки желобков (прижимной ролик, 
встречный ролик) 2 – 6", шестигранный штифтовый ключ. Для REMS Амиго, 
REMS Амиго 2, REMS Амиго 2 Компакт, REMS Торнадо и REMS Магнум или  
для резьборезов других производителей. В коробке.
Наименование Подходят к Aрт.№
REMS устройство для
накатки желобков

REMS Амиго/Амиго 2 
Компакт1), REMS Ами
го 21), REMS Тор надо2) 
REMS Магнум2) 347000 R

устройство для
накатки желобков R 300

 
Ridgid Модель 300 347001 R

1) Требуется комплект для переоснащения Амиго/Амиго 2/Амиго 2 Компакт 
(№ изд. 347007). Может использоваться для устройств для накатки желобков, 
изготовленных с 2014 года. 2) Для исполнений T может использоваться только 
для накатки желобков до DN 200, 8". Устройства для накатки желобков  
других производителей на заказ.

Oснастка

Наименование Aрт.№
Накатывающие ролики 1 – 1½"  (Комплект) 347030
Накатывающие ролики INOX 1 – 1½"  (Комплект) 347053
Накатывающие ролики 2 – 6"  (Комплект) 347035
Накатывающие ролики INOX 2 – 6"  (Комплект) 347046
Накатывающие ролики 8 – 12"  (Комплект) 347040
Накатывающие ролики INOX 8 – 12"  (Комплект) 347047
Накатывающие ролики Cu 54 – 159  (Комплект) 347034
Комплект для переоснащения Амиго / Амиго 2 /  
Амиго 2 Компакт / Амиго 22 V 347007 R
REMS Геркулес  опора для заготовок, стр. 107.


